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* – Избыток хороших вещей – это хорошо, – был поучительный ответ джинна. 

 

* – Только не в данном случае. 

 

* Я… я вполне ценю вашу доброту и щедрость, но, право, как я у– В старину, – 

сказал Факраш, – все люди стремились к богатству; никакое количество 

сокровищ не могло удовлетворить их желаний. Значит, иметь богатство 

считается недостойным в глазах смертных, и ты находишь его тяжелым 

бременем! Объясни, в чем дело? 

 

* Горацию показалось неделикатным высказать истинные причины. 

 

* – Я не могу отвечать за других людей, – сказал он. – Знаю только то, что я не 

привык быть богатым, мне бы лучше разбогатеть постепенно, так, чтобы 

сознавать, что я вам обязан – насколько возможно – моим собственным 

трудам. Потому что – нечего мне и говорить вам, г. Факраш, – само по себе 

богатство не приносит людям счастья. Вы должны были заметить, что оно 

может… ну, даже навлекать на них затруднения и неприятности… Я же вам 

говорил, я не могу принять такой награды. 
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*У каждого человека, я думаю, должен быть 
любимый литературный герой, о котором он 
постоянно вспоминает, старается быть на него 
похожим. Говорить о любимом герое лучше всего 
тогда, когда он произвел незабываемое 
впечатление, оставил глубокий след в памяти. 
Мой любимый герой в книге "Медный кувшин" - 
Гораций Вентимор. Доброта, вежливость, 
порядочность, трудолюбие - все эти качества я 
увидела в нем. Гораций - главный герой книги, 
поэтому основная часть событий происходит  
именно с ним. Он сталкивается с некоторыми 
трудностями, которые Вентимор успешно 
преодолевает, и в конце книге становится 
счастливым человеком.  
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В книге, г. Факраш подарил 

Горацию, за свое освобождение 

из кувшина, сокровища и разные 

ценные вещи, но он отказался. В 

таких ситуациях, Вентимор – 

пример для подражания.  

Со мной много раз происходила 

похожая ситуация: мне просто так 

давали подарки, или очень 

ценные вещи за маленькие 

добрые дела, но я отказывалась. 

Мне кажется, чтобы что-то 

получить - нужно это 

заслужить(например, заработать), 

а делать добрые дела нужно не за 

что-то, а просто так.  
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*Когда я увидела обложку и название книги, то сразу 

поняла, что речь пойдет о волшебстве. Именно это 

подтолкнуло меня взять книгу «Медный кувшин». Книга 

написана так интересно, что ты мысленно проживаешь все 

события вместе с героями. Меня впечатлили описания 

предметов, природы, архитектуры. Захватывающий сюжет 

и текст, написанный на доступном языке, – еще одно 

преимущество этой книги. Мне очень понравились 

обложка, иллюстрации, шрифт, размер книги. Но меня 

разочаровали опечатки, присутствующие в книге. После 

прочтения книги у меня появилась идея: купить кувшин и, 

если повезет, встретиться с джинном. Конечно, это только 

мечты, но я не перестану верить. Эта книга подарила мне 

много позитивных эмоций и вдохновения. Я бы хотела 

перечитать ее через месяц. 
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*Книга "Медный кувшин" подходит для моих 

ровесников. Я уже начала советовать ее 

своим друзьям, показывая эту книгу, 

иллюстрации, рассказывая сюжет. Всем 

очень хочется ее прочитать.  
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*Меня зовут 
Агаджанян Лиляна 
Артуровна. Я учусь 
в 6 "А" классе, в 
МБОУ 
Развилковской 
СОШ. Люблю читать 
и узнавать что-то 
новое. Стараюсь 
читать книги всех 
жанров, но больше 
всего нравятся 
повести, сказки и 
мифы. 


